
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

(МосГИК)

ул. Зоологическая, д.ЗО, вгр. 2, Москва, 123056 Телефон: 8 (499) 254-40-60 Факс:8 (499) 254-04*06

АКТ № 000350 Форма 8

Государственное бюджетное образовател ьн ое____ 25 марта 2015 года
учреждение города Москвы «Лицей № 1557»

(наимснойаиие организации) * —

____ (дошкольное отдел ен и е)__________
.Юридический адрес: 124482, г.Москва, Зеленоград, 

корпус 509
Фактический адрес: г.Москва, Зеленоград________________
корпус 355-А,
Телефон: (8499) 734-0846, (8499) 735 - 2 4 3 б ~ ~ ~

Нами, представителями: главным специалистом МосГИК Юсковой 
Екатериной Петровной и главным специалистом МосГИК Нюсолаеня Светланой 
Николаевной

в присутствии: ответственного по питанию дошкольного отделения 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 
«Лицей № 1557» (далее -  ГБОУ Лицей № 1557) Шаймухаметовой Эльзы 
Хабибяновны, заместителя исполнительного директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Московский школьник» (далее -  ООО «Московский школьник») 
Сорокина Дениса Евгеньевича

проверено: качество пищевых продуктов и качество оказания услуг по 
организации питания в ГБОУ Лицей № 1557 и его структурных подразделениях.

Проверка проведена в соответствии с распоряжением МосГИК от 18.03.2015 
№ 91, на основании плана работы МосГИК на I квартал 2015 года, государственного 
контракта от 27.11.2013 № 16У9 0173200001413000901, контракта от 06.02.2015 
№ 1557. Проверка начата 25.03.2015 в 08:00 часов.

Установлено: оказание услуг по организации питания обучающихся 
ГБОУ Лицей № 1557 осуществляется на основании государственного контракта от
27.11.2013 № 16У9 0173200001413000901 на оказание услуг по организации питания



обучающихся государственных образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы в 2014 -  2015 годах, расположенных в 
Зеленоградском административном округе города Москвы (далее -  Контракт), 
заключенный Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекция 
по эксплуатации, движению и учету основных фондов Зеленоградского окружного 
управления образования Департамента образования города Москвы (далее - 
Заказчик) с Обществом с ограниченной ответственностью «Московский школьник» 
(далее -  Исполнитель), юридический адрес: 115407, г.Москва, ул. Якорная, д.6; 
фактический адрес: 107076, г.Москва, ул. 2-ая Бухвостова, д.5. Срок оказания услуг 
с 01.01.2014 по 31.07.2015. Контракт зарегистрирован в Едином Реестре контрактов 
и торгов города Москвы за № 0373200426613000025;

В соответствии с Уставом ГБОУ Лицей № 1557 располагается по следующим 
адресам:

- г.Москва, Зеленоград, корпус 509 (школьное отделение);
- г.Москва, Зеленоград, корпус 529 (школьное отделение);
- г.Москва, Зеленоград, корпус 344а (школьное отделение);
- г.Москва, Зеленоград, корпус 507 (начальная школа-детский сад);
- г.Москва, Зеленоград, корпус 331 А (начальная школа-детский сад);
- г.Москва, Зеленоград, корпус 355А (дошкольное отделение);
- г.Москва, Зеленоград, корпус 517 (дошкольное отделение);
- МО. Солнечногорский р-н, д.Козино, ул. Санаторно-лесной школы, д.1.
В соответствии с представленной информацией в ГБОУ Лицей № 1557 по 

адресу МО. Солнечногорский р-н, д.Козино, ул. Санаторно-лесной школы, д.1 на 
данный момент (19.03.2015) образовательная деятельность не ведется. Заезд 
обучающихся в количестве 100 человек состоится в период с 06.04.2015 года.

Приказом директора ГБОУ Лицей № 1557 Г’рабарник Татьяны Николаевны от
01.08.2013 № 79.3-2 руководителем структурного подразделения дошкольного 
отделения (корпус 355-А) назначена Баранчикова Любовь Евгеньевна.

Приказом руководителя структурного подразделения Баранчиковой Л.Е. от
12.01.2015 № 04-1/355-а ответственным за организацию питания воспитанников^ 
ГБОУ Лицей № 1557 (г.Москва, Зеленоград, корпус 355-А) назначена 
Шаймухаметова Эльза Хабибяновна с осуществлением контроля за целевым 
использованием пищевых продуктов в соответствии с заявкой, контроль за выходом 
порций, качественным и количественным составом кулинарных изделий, за 
организацией приема пищи; приказом от 29.08.2014 создана бракеражная комиссия 
с целью улучшения качества питания воспитанников и осуществления контроля за 
соблюдением норм закладки пищевых продуктов при приготовлении кулинарных 
изделий.

Организация питания воспитанников осуществляется согласно меню - 
«Рационы питания и цикличное меню для детей в возрасте 1,5-3 лет, 3-7 лет,
посещающих дошкольные образовательные учреждения и учреждения типа 
«начальная школа-детский сад» образовательных учреждений, а также



образовательные учреждения, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы (четырехразовое питание, с уплотненным полдником)», далее - меню 
Контракта.

При сравнительном анализе меню Контракта и ежедневных фактических меню 
за период за период с 10.03.2015 по 24.03.2015 установлены неравноценные 
замены:

- 10.03.2015 (7 день меню Контракта) на обед суп картофельный с 
фасолью на мясном бульоне 1/200 г (134,28 ккал) заменен на суп картофельный 
с фасолью 1/200 г (134,28 ккал); жаркое по-домашнему 1/200 г (342,09 Ккал) 
заменено на фрикадельки мясные паровые собственного производства 1/70 г 
(128,0 Ккал) и вермишель отварную 1/150 г (208,3 Ккал);

- 12.03.2015 (9 день меню Контракта) на обед суп-пюре из кабачков на 
бульоне из индейки 1/200 г (156,72 ккал) с сухариками из хлеба пшеничного 
1/15 г (40,3 ккал) заменен на суп с клецками на бульоне из пгицы (индейка) 
1/200 г (239,0 ккал);

- 16.03.2015 (11 день меню Контракта) на обед суп картофельный на 
мясном бульоне 1/200 г (137,62 ккал) заменен на суп картофельный 1/200 г 
(137,64 ккал); бефстроганов из отварного мяса в сметано-молочном соусе 1/80 г 
(141,65 Ккал) заменен на котлеты мясные рубленные собственного 
производства запеченные с соусом молочным 1/70 г (153,0 Ккал);

- 20.03.2015 (15 день меню Контракта) на обед компот из плодов свежих 
(груши) 1/180 г (61,01 ккал) заменен на компот из плодов свежих (яблоки)
1/180 г (61,01 %).

О вышеуказанных заменах Исполнитель проинформировал Заказчика, письмо. 
от 23.12.2014 № 69/12, от 03.02.2015 № 01/02-2015.

ГБОУ Лицей № 1557 (г.Москва, Зеленоград, корпус 355-А) планово 
рассчитано на 240 детей возрастной категории от 1,5 до 7 лет. На 01.03.2015 в 
ГБОУ Лицей № 1557 (г.Москва, Зеленоград, корпус 355-А) зачислено от 1,5 до 3 лет 
-2 1  воспитанник, от 3 до 7 лет —  176 воспитанников.

Организация питания воспитанников ГБОУ Лицей № 1557 (г.Москва, 
Зеленоград, корпус 355-А) осуществляется по группам согласно графику выдачи 
пшци: завтрак с 08:15 до 08:25, второй завтрак с 10:00 до 10:20, обед с 11:35 до 
12:30, полдник с 15:20 до 15:30.

Согласно представленной информации питание организовано 4 раза в день 
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник), пять дней в неделю, заявки на количество 
рационов питания подаются в электронном виде.

Согласно представленной заявке на 25.03.2015 для воспитанников 1,5 -3 лет 
заказано 12 рационов питания завтрака и второго завтрака, обеда и 9 рационов 
питания полдника; для воспитанников от 3 до 7 лег заказано 123 рационов питания 
завтрака, 126 рационов питания второго завтрака, 126 рационов обеда и 123 рациона 
полдника.

Информация о количестве заказанных рационов питания и фактически
1 11):



Таблица 1.

Дата Возрастная
категория Прием пищи

Количество 
заказанных рационов 

питания (без учета 
суточной пробы)

Количество
фактически

присутствующих
воспитанников

Расхождение, в т.ч. 
в %

25.03.15

1,5-3 лет

завтрак 11 9 2(18,18% )
2-ой

завтрак 11 9 2(18,18% ) *

обед 11 9 2(18,18% )
полдник 8 8 -

3-7 лет

завтрак 123 122 1 (0,81 %)
2-ой

завтрак 126 122 4(3,17% )

обед 126 122 4(3,17% )
полдник 123 120 3 (2,43 %)

Таким образом, разница между количеством заказанных рационов питания и 
количеством фактически присутствующих воспитанников 25.03.2015 составила: для 
возрастной категории воспитанников 3 - 7  лет -  на завтрак 1 рацион 
питания (0,81 %), на второй завтрак и обед 4 рациона питания (3,17 %), на полдник - 
3 рациона питания (2,43 %). Разница между количеством рационов питании, 
заказанных для возрастной категории 1,5 - 3 лет, на завтрак, второй завтрак и 
обед и количеством фактически присутствующих воспитанников составила
2 рациона питания (18,18 %). Количество рационов питания, заказанных для 
возрастной категории 1,5 - 3 лет на полдник соответствует количеству 
присутствующих воспитанников. Копия заявки и справки о фактическом количестве 
присутствующих детей прилагаются.

В соответствии с Приложением № 9 к Контракту пищеблок 
ГБОУ Лицей № 1557 (г.Москва, Зеленоград, корпус 355-А) -  столовая- 
доготовочиая.

Пищеблок состоит из горячего, холодного и мясо-рыбного цеха, цеха 
первичной обработки овощей, моечного отделения кухонной посуды. Горячий цех 
оборудован всем необходимым технологическим оборудованием: двумя 
электрическими плитами, жарочным шкафом, мясорубками, производственными 
столами, настольными весами, холодильником, производственными столами; в 
мясо-рыбном установлены 2 мясорубки, холодильник, моечные ванны (2 шт.), 
производственные столы, весы. Обработка яиц осуществляется в мясо-рыбном цехе* 
в специальных промаркированных емкостях разрешенным для этих целей моющим 
и дезинфицирующим средством «Ника 2» (дата выработки январь 2015, срок 
годности 1 год).

Для измерения температуры в толще кулинарных изделий на пищеблоке 
имеется термощуп.

Для хранения пищевых продуктов имеются 2 помещения, в которых 
установлено холодильное (5 шт.) и морозильное оборудование (1 шт). 
Хлебобулочные изделия хранятся в выделенном месте на стеллаже в металлических 
емкостях, бакалейные пищевые продукты на стеллажах.



Содержание помещений пищеблока удовлетворительное.
Представлен паспорт готовности здания образовательной организации -  
ГБОУ Лицей № 1557 (г.Москва, Зеленоград, корпус 355-А) к 2014/2015 учебному 
году.

На момент проверки на пищеблоке ГБОУ Лицей № 1557 (г.Москва, 
Зеленоград, корпус 355-А) работали сотрудники Исполнителя: заведующий 
производством Шалашова Нина Григорьевна, повар Ларина Тамара Валентиновна, 
мойщик посуды Храмова Галина Александровна

На соответствие требованиям Контракта, нормативных и технических- 
документов, предъявляемым к качеству, маркировке и упаковке, проверены 
пищевые продукты, поступившие по накладной на перемещение товара от
24.03.2015 № АА-2ЕШЮ8032 (Таблица 2).
Таблица 2

№
п/
п

Наименование
продукции Изготовитель Дата

выработки
Осмотрено

(кг)

Не
соответствует
требованиям
Контракта

(кг)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Продукция мясной и перерабатывающей промышленности:

1. Полуф абрикаты 
мясные натуральные из 

говядины, 
замороженные б/к, 

категория В, 
(котлетное мясо), для 

детского питания,
ТУ 9214-846-00319779-05

ООО
«ЭЛЛИТОРГ-М»,

г.Москва, 
ул. Нижние Поля,

д.20, стр.1

11.03.2015 
срок 

годности 90 
суток

6,143 - -

Итого: 6Л43 - -

Пполукиия рыбной поомыш.пснности:
2. Пресервы: салат 

«Сахалинский» из 
морской капусты с 

овощами в маринаде, 
для питания детей 

старше 3-х лет, 
1/1000 г,

ТУ 9274-189-00472093-2009

ООО, «ЛАМИНА», 
МО, Чеховский р-н, 

д. Сергеево

16.03.2015 
срок 

годности 90 
суток

8,0 - -

Итого: 8,0 - -
Пподукиия молочной и маслосыюодельной промышленности:

3. Масло сладко
сливочное, несоленое, 

Традиционное, 
высший сорт, 

«Сливочная страна», 
массовая доля жира 

82,5 % , 1/200 г, 
ГОСТ Р 52969-2008

ООО
«Кимовскмо лпро д», 

Тульская обл., 
г.Кимовск, 

ул. Первомайская, 
Д.22А

23.03.2015 
срок 

годности 35 
суток

(13 ± 2°С)

2,8 -

■*2.

4. Масло сладко
сливочное, несоленое, 

Традиционное, 
высший сорт, 

«Оладушкино», 
массовая доля жира

ОАО 
«Мытищинский 

молочный завод», 
МО, г.Мытищи, 

ул.Бояринова, д. 26х ” 
/

23.03.2015с 
рок 

годности 35 
суток 

(13 ± 2°С)

1,35 - -



1 2 3 4 5 6 7
82,5 %, 1/10 г, 

ГОСТ Р 52969-2008

5.
Сыр «Голландский», 
массовая доля жира в 
сухом веществе 45 %, 

ГОСТ Р 52972-08

ОАО «Надежда», 
республика 
Мордовия, 

г.Ковылкино, 
ул. Добролюбова, 

10А

03.03.2015 
срок 

годности 
180 суток

1,357 - -

6. Молоко питьевое 
ультрапастергоованяое 

массовая доля жира 
3,2 %, для питания 

детей дошкольного и 
школьного возраста, 

1/1000 г,
ГОСТ Р 52783-2007

ОАО
«Останкинский 

молочный 
комбинат», 
г.Москва, 

ул. Руставели, д. 14

14.03.2015 
срок 

годности 4 
месяца

53,0 - -

7. Йогурт вязкий 
«Агуша» с бананом, 

обогащенный 
пробиотическими 

культурами и 
пребиотическими 

веществами, массовая 
доля жира 2,7 % для 

детского питания с 8- 
ми месяцев, 1/90 г, 

ТУ 9222-017-17096582-02

ОАО «Вимм-Биляь- 
Данн», г.Москва, 

Дмитровское шоссе, 
д. 108.

19.03.2015
09.04.2015 0,81 - -

8. Йогурт фруктовый 
обогащенный йодом и 

кальцием «Эрмик» 
(персик), массовая 

доля жира 2,5 %, для 
питания детей 
дошкольного и 

школьного возраста, 
1/100 г,

ТУ 9222-039-18252860

ООО «Эрман», МО, 
Раменский район, 

п.РАОС, д. 15

16.03.015
13.04.015 12,3 -

Итого: 71,617 - _

Яйцепродукты:
9.

Яйца куриные 
пищевые, диетические, 

1 категории, 
ГОСТ 31654-2012

ЗАО 
« Агрокомплекс 

Ногинский», МО, 
Ногинский р-н, 
58 км автома

гистрали 
Москва- 

Н. Новгород, 
промплошадка № 2

23.02.2015 11,0 - -

Итого: 11,0 - -

Продукция сахарной промышленности:
10.

ь
Сахар-песок, 
ГОСТ 21-94

ООО
«Дмитротаранов- 

ский сахарный 
завод» Белгородская 

область, 
р,п, Октябрьский, 

ул.Чернышевского' 
Д-2 /

02 2015 5,174 - * «
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Итого: 5,174 - -

Продукция хлебопекарной промышленности:
11 Изделия 

хлебобулочные из 
пшеничной муки 
первого сорта с 

витаминами, железом и 
йодом для детей 
дошкольного и 

школьного возраста 
«Свежий 1», подовый 

нарезанный, в 
упаковке, 1/0,4 кг,

ТУ 9110-025-14173891- 
07

ФГБУ «Научно- 
исследовательский 
институт хлебопе
карной промыш

ленности» 
Москва, 

ул. Б.Черкизовская, 
д.26-а

24.03.2015 5,6 -

■ЧЬ*

12. Изделия 
хлебобулочные из 

смеси муки ржаной 
обдирной и 

пшеничной муки 
первого сорт а с 

витаминами железом и 
йодом для детей 
дошкольного и 

школьного возраста, 
«Свежий 2», 

формовой, нарезанный, 
в упаковке, 1/700 г. 

ТУ 9110—022-141738914)8

ФГБУ «Научно- 
исследовательский 
институт хлебопе
карной промыш

ленности» 
Москва, 

ул. Б Черкизовская, 
д.26-а

24.03.2015 4,2 -

«•

Итого: 9,8 . _

Продукция мукомольно-крупяной промышленности:
13.

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
первый сорт, 

ГОСТ Р 52189-2003

ЗАО 
«Магнитогорский 

комбинат 
хлебопродуктов - 

Ситно», 
Челябинская 

область, 
г.Магнитогорск, 
ул. Лазника, д.30

25.11.2014 
срок 

годности 6 
месяцев

6,001 -

14. Крупа рис 
шлифованный, сорт 1, 

ГОСТ 6292-93

ООО «Агрос 
Плюс», г.Подольск, 

пр-д Авиаторов, 
д. 12

27.02.2015 
срок 

годности 18 
месяцев

0,916 - -

15. Горох колотый, 
шлифованный, сорт 1, 

ГОСТ 6201-68

ООО
«Агрос Плюс», 

г.Подольск, 
пр-д Авиаторов, 

д. 12

17.01.2014 
срок 

годности 24 
месяца

2,187 - -

16. Крупа манная, 
марка «М», 

ГОСТ 7022-97

ООО «Агрос 
Плюс», г.Подольск, 

пр-д Авиаторов,
Д. 12

04.03.2015 2,595 - -

*. Итого: 11,699 _ _

Продукция масложировой промышленности:
17. Масло подсолнечное 

рафинированное, 
дезодорированное, 

вымороженное.

ЗАО
«Агроснабпродукт», 

МО, г.Реутов, , 
ул. Фабричная,

1602.2015 
/  срок 
годности 12 

месяцев

0,92 -
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«Кубань», марка 
Премиум, 1/1,0 л, 
ГОСТ 1129-2013

Итого, кг: 0,92 . -

Продукция растениеводства:
18. Яблоки свежие 

«Квинти»,
1 сорт,

ГОСТ Р 54697-2011
Сербия Урожай 

2015 года 12,269 - -

19.
Картофель 

продовольственный 
поздний, «Удача», 

ГОСТ Р 51808-2013

ООО «Агронавт», 
МО,

Дмитровский р-н, 
сРогачево, 

ул. Московская, 
стр.58

Урожай 
2014 года 33,156 - -

20.
Лук репчатый свежий, 

«Элан», класс 1, 
ГОСТ Р 51783-2001

ООО «Конитек- 
Юг», 

Краснодарский 
край, г.Кореновск, 
ул. Маяковского, 

д.4А

Урожай
2014года 9,586 - -

21 Огурцы свежие «Роял», 
высший сорт, 

ГОСТ Р 54752-2011
Иран Урожай 

2015 года 0,411 - -

22. Петрушка (зелень) 
свежая,

ГОСТ Р 55904-2013
Китай Урожай 

2015 года 0,006 - -

23.
Морковь столовая 

свежая «Нарбонне», 1 
класс,

ГОСТ 32284-2013

ООО «Конитек- 
Юг», 

Краснодарский 
край, г.Кореновск, 
ул. Маяковского, 

д.4А»

Урожай 
2014 года 1,437 - -

Итого: 56.865 _ _

Продукты пере эаботки плодов и овошей:
24.

Коренья петрушки 
сушеные, сорт 1, 

1/500 г,
ГОСТ Р 52622-2006

ООО «Созвездие» 
Чувашская 
республика, 
г.Чебоксары, 

ул. Академика 
А.Н.Крылова, д.5

03.12.2014 
срок 

годности 12 
месяцев

0,038 - -

25. Смородина черная, 
сорт первый. Продукт 
быстрозамороженный, 

1/0,4 кг,
ГОСТ Р 53956-2010

ООО «МИР 
ЗАМОРОЗКИ», 

г.Москва, 
ул. Бутлерова, д. 176, 

пом.Х!. к.бОЕ

05.02.2015 
срок 

годности 24 
месяца

3,2 - -

Итого: 3.238 . _

Напитки:
26. Вода питьевая 

негазированная 
«Черноголовокая для 

детей» высшей 
категории качества 
предназначена дл! 

питья и приготовления 
пищи для детей с 

первых дней жизни, 
кондиционированная

ООО«ПК 
«АКВАЛАЙФ», 

МО, Ногинский р-н, 
5,5 км северо- 

западнее с.Ямкино, 
пром. зона Ногинск- 

23, пром. пл.№ 1, 
уч.1, стр.2

/

25.02.2015
25.02.2016 27,0 - -
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по калию, фтору и 

йоду, 1/1,5 л,
ТУ 9185-003-45720714-05

Итого, л: 27,0 - -

Крахмал:
27. Крахмал 

картофельный, сорт 
экстра,
1/500 г,

ГОСТ Р 53876-2010

ЗАО 
«Еремеевское», 

г.Ярославль, 
ул. Портовая, д.За

16.01.2015 
срок 

годности 24 
месяца

2,235 - -

Итого: 2.235 - -

Соль:
28. Соль поваренная 

пищевая, выварочная, 
йодированная, Экстра, 

«Полесье» 1,0 кг, 
ГОСТ Р 51574-2000

ОАО «Мозырьсоль», 
Республика 
Беларусь, 

Гомельская обл., 
г.Мозыоь

23.10.2014 
срок 

годности 12 
месяцев

0,464 - -

Итого: 0,464 - -

Пишеконпентраты:
29

Какао-порошок 
1/0,1 кг, 

ГОСТ 108-76

ООО ПКФ «Ирей», 
г.Москва, 

Зеленоград, 2-й 
Западный проезд,

д.1

23.01.2015 
срок 

годности 6 
месяцев

0,2 - -

30. • Напиток кофейный 
злаковый, для питания 
детей старше 3-х лет 

1/0,5 кг,
ТУ 9198-019-00364937-2014

ЗАО 
«Еремеевское», 

г.Ярославль, 
ул. Портовая, д. ЗА

17.02.2015 
срок 

годности 18 
месяцев

0,5 - -

31. Дрожжи 
хлебопекарные 

сушенные. 
Высший сорт, 

1/10 г,
ГОСТ Р 54845-2011

ООО «Фарсис» 
МО, Мытищинский 

район, 
пос.Поведники, 

Продбаза

15.01.2015 
срок 

годности 18 
месяцев

0,06 - -

Итого: 0.76 - -

Всего, л: 27.0 - -

Всего, кг: 187,915 - -

Всего проверено 31 партия пищевых продуктов общим весом 187,915 кг и
27,0 л.

Все проверенные пищевые продукты соответствуют требованиям 
Контракта, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству, 
маркировке и упаковке.

На соответствие требованиям Контракта, нормативных и технических 
документов, предъявляемым к качеству, маркировке и упаковке, проверены 
пищевые продукты, поступившие по накладной на перемещение товара от
25.03.2015 № АА-2ЕШЮ8157 (Таблица 3).



Таблица 3

№
п/
п

Наименование продукции Изготовитель Дата
выработки

Осмотрено
(кг)

Не
соответствует
требованиям
Контракта

(кг)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Продукция мясной и перерабатывающей промышленности:

1 Полуфабрикаты из мяса 
цыплят-бройлеров, филе 
грудной части цыпленка, 
замороженные, б/к, для 

дошкольного и 
школьного питания, 

ТУ-9214-359-23476484-10

ООО 
«ЭЛЛИТОРГ-М», 

г.Москва, 
ул. Нижние Поля, 

Д-20, стр. 1

11.03.2015 
Срок 

годности 
90 суток

7,926

Итого: 7.926 . .
Продукция рыбной промышленности:

2 Филе минтая на коже 
мороженное, 
категория А, 

ГОСТ 3948-90

ООО «Рыбный 
сезон», г.Москва, 
Зеленоград, 2-ой 

Западный пр-д, д.5, 
стр. 5

13.03.2015 
срок 

годности 
150 суток

8,45 - -

Итого: 8,45 . -

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности:
3 Творог массовая доля 

жира 9%,
1/200 г,

ГОСТ Р 52096-2003

ООО «Красный 
луч», МО, 

Щелковский район, 
д.Серково

23.03.2015 
Срок 

годности 
7 суток

14,8 - -

4. Ацидофилин массовая 
доля жира 3,2 %, для 

питания детей с 3-х лет, 
1/500 г,

ТУ 9222-071-05331552

ОАО 
«Останкинский 

молочный 
комбинат», 
г.Москва, 

ул. Руставели, д. 14

24.03.2015
03.04.2015 24,0 - -

5 Кефир «Агуша», 
массовая доля жира 
2,3 %, для детского 
питания старше 8 
месяцев, 1/204 г, 

ТУ 9222-115-05268977-11

ОАО 
«Вимм-Билль- 

Данн», 
г.Москва, 

Дмитровское ш., 
д. 108а

23.03.2015
01.04.2015 2,04 - -

6 Масло сладко
сливочное, несоленое, 

Традиционное, 
высший сорт, 

массовая доля жира 
82,5 %, «Сливочная 

страна», 1/200 г, 
ГОСТ Р 52969-2008

ООО «Кимовскмол- 
прод», Тульская 
обл., г.Кимовск, 

ул. Первомайская, 
д.22А

23,03.2015 
срок 

годности 
35 суток 

(4 3 ± 2°С)

4,0 -

7. Сметана, массовая доля 
жира 15 %, 1/250 г, 
ГОСТ Р 52092-2003

ООО «Красный 
луч», МО, 

Щелковский р-н, 
д.Серково

23.03.2015 
срок 

годности 
14 суток

0,75 - -

8. Молоко питьевое 
ультрапастеризованное, 

массовая доля чрра 
3,2 %, для питания детей 

дошкольного и 
школьного возраста, 

1/1000 г,
ГОСТ Р 52783-2007

ОАО 
«Останкинский 

молочный 
комбинат», 
г.Москва, 

ул. Руставели, д. 14 /

14.03.2015 
срок 

годности 
4 месяца

14,0 - -
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Итого: 59,59 - -

Я йцеп роду к*ты :
9

Яйца куриные пищевые, 
диетические,
1 категории,

ГОСТ 31654-2012

ЗАО 
«Агрокомплекс 

Ногинский», МО, 
Ногинский р-н,

58 км 
автомагистрали 

Москва- 
Н. Новгород 

промгающадка № 2

24.03.2015 4,4 - -

Итого: 4.4 - -
Продукция сахарной промышленности:

10.

Сахар-песок, 
ГОСТ 21-94

ООО
"Дмитротарановски 
й сахарный завод" 

Белгородская 
область, 

р.п. Октябрьский, 
ул Чернышевского, 

Д. 2

02.2015 7,589 - -

Итого: 7,589 - -
Продукция хлебопекарной промышленности:

11 Изделия хлебобулочные 
' из пшеничной муки 

первого сорта с 
витаминами, железом и 

йодом для детей 
дошкольного и 

школьного возраста 
«Свежий 1», подовый 

нарезанный, в упаковке, 
1/400 г,

ТУ 9110-025-14173891-07

ФГБУ «Научно- 
исследовательский 
институт хлебопе
карной промыш

ленности» 
Москва, 

ул. Б.Черкизовская, 
д.26-а

24.03.2015 
срок 

годности 
4 суток

10,0 - -

12. Изделия хлебобулочные 
из смеси муки ржаной 

обдирной и пшеничной 
муки первого сорта с 

витаминами железом и 
йодом для детей 
дошкольного и 

школьного возраста, 
«Свежий 2», формовой, 
нарезанный, в упаковке, 

1/700 г.
ТУ 9110-022-14173891-08

ФГБУ «Научно- 
исследовательский 
институт хлебопе
карной промыш

ленности» 
Москва, 

ул. Б.Черкизовская, 
д.26-а

24.03.2015 
срок 

годности 
4 суток

12,7 - -

Итого: 22,7 - -
Продукция мукомольно-крупяной промышленности:

13.

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
первый сорт  ̂

ГОСТ Р 52189-2003

ЗАО
«Магнитогорский 

комбинат 
хлебопродуктов - 

Ситно», 
Челябинская 

область, 
г.Магнитогорск, 
ул. Лазника, д.,30

25.11.2014 
срок 

годности 
6 месяцев

5,287 - -

14. Мука пшеничная 
хлебопекарная.

ООО «Скайф/д», 
МО. 7

13 03.2015 
срок 1,441 - -
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высший сорт, 

ГОСТ Р 52189-2003
Дмитровский р-н, 
ул. Ушакова, д.27а

годности 
6 месяцев

15,
Крупа рис 

шлифованный, сорт 1. 
ГОСТ 6292-93

ООО «Агрос 
Плюс», г.Подольск, 

пр-д Авиаторов, 
д. 12

27.02.2015
срок

годности
18

месяцев

6,227 - -

Итого: 12.955 - -

Продукция масложировой промышленности:
16. Масло подсолнечное 

рафинированное, 
дезодорированное, 

вымороженное, 
«Кубань», марка 
Премиум, 1/1,0 л, 
ГОСТ 1129-2013

ЗАО
«Агроснабпродукт», 

МО, г.Реугов, 
ул Фабричная, д.4

16.02.2015
срок

годности
12

месяцев

1,84 - -

Итого, кг: 1,84 - _

Продукция растениеводства:
17.

Капуста свежая 
белокочанная «ЭТНА», 

1 класс,
ГОСТ Р 51809-2001

ООО «Конитек- 
Юг», 

Краснодарский 
край, г.Кореновск, 
ул. Маяковского, 

Д.4А

Урожай 
2014 года 3,721 -

18.

Лук репчатый свежий 
«Элан», класс 1, 

ГОСТ Р 51783-2001

ООО «Конитек- 
Юг», 

Краснодарский 
край, г.Кореновск, 
ул. Маяковского, 

д.4А

Урожай 
2014 года 5,075 -

19. Картофель 
продовольственный 
поздний «Удача», 

ГОСТ Р 51808-2013

ООО «Агронавт», 
МО, Дмитровский 

р-н, с.Рогачево, 
ул. Московская, 

стр.58

Урожай 
2014 года 28,193 - -

20.
Морковь столовая 

свежая «Нарбонне», 
1 класс,

ГОСТ 32284-2013

ООО «Конитек- 
Юг», 

Краснодарский 
край, г.Кореновск, 
ул. Маяковского, 

д.4А»

Урожай 
2014 года 13,776 -

21
Свекла столовая свежая, 

«Бордо», класс 1 
ГОСТ 32285-2013

ООО «АРСО- 
Логистик»,
г.Москва, 

ул. Покровка,
д. 14/2, к.1

Урожай 
2014 года 5,98 - -

22. Лимоны свежие 
«Донато», 1 сорт, 

ГОСТ Р 53596-2009
Турция Урожай 

2014 года 1,008 - -

23. Груши свежие 
«Конференц», 

сорт 1 
ГОСТ 21713-76

Турция Урожай 
2014 года 12,487 - -

* Итого: 70,24 . -

Продукты переработки плодов и овощей:
24. Виноград сушеный 

(изюм), высший сорт, 
ГОСТ 6882-88

Афганист^й
01.09.20)4

срок
хранения

0,497 - -

7 7
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12

месяцев
25.

Коренья петрушки 
сушеные, 1/500 г, 

ГОСТ Р 52622-2006

• ООО «Созвездие», 
Чувашская респуб
лика, г.Чебоксары, 

ул. Академика 
А.Н.Крылова. д. 5

03 12.2014 
срок 

годности 
12 

месяцев

0,084 -

г
26. Вишня, сорт первый.

Продукт 
быстрозамороженный, 

1/0,4 кг,
ГОСТ Р 53956-2010

ООО «МИР 
ЗАМОРОЗКИ», 

г.Москва, 
ул. Бутлерова, д. 176, 

пом.XI. к.бОЕ

05.02.2015 
срок 

годности 
24 месяца

2,0 - -

27. Клюква, первый сорт.
Продукт 

быстрозамороженный, 
1/0,4 кг,

ГОСТ Р 53956-2010

ООО «МИР 
ЗАМОРОЗКИ», 

г.Москва, 
ул. Бутлерова, д. 176, 

пом.XI, к.бОЕ

05.02.2015 
срок 

годности 
24 месяца

2,8 - -

28,
Томатная паста. 
Массовая доля 

растворимых сухих 
веществ 25%, 1/360 г, 
ГОСТ Р 54678-2011

ООО 
«Производственная 

компания «Луч», 
Калужская обл., 

Бабынинский р-н, 
с.Кумовское, 

ул. Полевая, д. 1

18.01.2015 
Срок 

годности 
3 года

0,36 -
~

Итого: 5,741 _
Напитки:

29 Вода питьевая 
негазированная 

«Черношловская для 
детей», высшей 

категории качества, 
кондиционированная по 

калию фтору и йоду, 
предназначена для питья 
и приготовления пищи 

для детей с первых дней 
жизни, 1/1,5 л,

ТУ 9185-003*45720714-05

ООО«ПК 
«АКВАЛАЙФ», 

МО, Ногинский р-н, 
5,5 км северо- 

западнее с.Ямкино, 
пром. зона Ногинск- 

23, пром. пл.№ 1, 
уч.1, стр.2

25.02.2015
25.02.2016 48,0 - -

Итого, л: 48,0 . _
Соль:

30 Соль поваренная 
пищевая, выварочная, 
йодированная, Экстра, 

«Полесье»
ГОСТ Р 51574-2000

ОАО «Мозырьсоль», 
Республика 
Беларусь, 

Гомельская обл., 
г.Мозырь

23.10.2014 0,391 - *

Итого: 0,391 - •»
Пищеконцентраты:

31 Чай цейлонский, 
черный, байховый, 

крупный (листовой), 
высший сорт, 1/0,1 кг, 

ГОСТ 1938-90

ЗАО «Агрос», МО, 
г.Подольск, 

пр-д Авиаторов, д. 1

15.11 2014 
05.01.2016 0,1

32. Дрожжи хлебопекарные 
сушенные* 

Высший сорт,
1/10 г,

ГОСТ Р 54845-2011

ООО «Фарсис» МО, 
Мытищинский 

район, 
пос.Поведники, 

Продбаз^

15.01.2015
срок

годности
18

месяцев

0,04

Итого: 0,14



1 2 1 3 4 5 6 7., ....
Всего, л: 48,0 - -

Всего, кг: 201,962 - ш «Оь-

Всего проверено 32 партии пищевых продуктов общим весом 201,962 кг и 48,0 л.
Все проверенные пищевые продукты соответствуют требованиям 

Контракта, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству, 
маркировке и упаковке.

Информация о документах, подтверждающих качество и безопасность 
пищевых продуктов, указана в накладной на перемещение товара.

На отдельные пищевые продукты (йогурт фруктовый, молоко питьевое, 
йогурт «Агуша», филе рыбное, филе из мяса цыплят-бройлеров, томатную пасту, 
капусту белокочанную, яблоки, лимоны, творог) по запросу комиссии представлены 
копии документов, подтверждающих качество и безопасность, в том числе 
свидетельства о государственной регистрации на продукцию, предназначенную для 
питания детей дошкольного и школьного возраста. В результате сравнительного 
анализа установлено, что информация о документах, указанная в ведомостях на 
перемещение товара, соответствует представленным копиям; разночтений не 
установлено. В накладных на перемещение товара имеется отметка ветеринарного 
врача о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья животного 
происхождения.

Комиссией 25.03.2015 проверить поставку пищевых продуктов не 
представилось возможным, так как поставка пищевых продуктов 25.03.2015 
осуществлена в 07:30.

На момент проверки хранение пищевых продуктов в складском помещении 
осуществлялось по группам товаров с соблюдением температурных режимов 
хранения и правил товарного соседства: котлетное мясо в стадии размораживания 
при температуре 6°С, овощи и фрукты - 5°С; хлебобулочные изделия и бакалейная 
продукция - 20°С, молочные продукты при температуре 3°С, филе грудки при 
минус 12°С, замороженные ягоды при минус 12°С.

В ходе проверки в соответствии с требованиями Контракта и нормативных 
документов проверено качество блюд и кулинарных изделий, предназначенных для 
питания воспитанников на завтрак, обед и полдник 25.03.2015:

Таблица 4

Ла.
1|/*1 Наименование

Масса иориин (кг) Кол-во
иригогои-
■ТСННЫХ
порами,

(чгт.)

Кол-во
проверен

ной
продукции,

(нт)

Не соответст
вует 

требованиям 
КонIрякта 

(кг)

Не
соответствует
требованиям
Контракта

(забраковано)
(кг)

д 1 С1 1 1  — л »
% и р*

а Ей

2
п а4» ь* *»г* V а

Р 1 &
■я х  -
е

Завтрак  25.03.2015

1. Омлет, зап оен н ы й  с 
сыром

1/50 1/50 11 0,55 -

1/80 1/80 123 9.84 -

2. Кофейный напиток 
злаковый на молоке 1/180 У180 134 24,12 -

Итого: 34,51 -

Обед 25.03.2015



3. Салат из свежих огурцов с 
растительным маслом 1/35 1/35 11 0,385 -

4.
Салат из морской капусты 

промышленного 
производства

1/60 1/60 126 7,56 -

5. Суп картофельный с 
бобовыми (горох)

1/150 1/150 11 1,65 -
1/200 1/200 126 25,2 -

6. Тефтели мясные с рисом 
паровые

1/60 1/60 11 0,66 -

1/75 1/75 126 9,45 -

7. Картофель тушеный с 
луком

1/120 1/120 11 1,32 -

1/150 1/150 126 18,9 -

8
Кисель из ягод 

свежезамороженных 
(черная смородина)

1/180 1/180 137 24,66 -

Итого: 90,085 -
Полдник 25.03.2015

9 Каша жидкая на молоке 
(манная)

1/150 1/150 8 1,2 -

1/200 1/200 123 24,6 -

10 Какао с молоком 1/180 1/180 131 23,58 -

11 Булочка молочная 1/70 1/70 123 8,61 -

Итого: 57,99 -

Итого за 25.03.2015: 182,585 -

Всего проверено 11 партий блюд и кулинарных изделий в количестве 
182,585 кг.

Комиссией в присутствии ответственного по питанию в соответствии с 
ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической 
оценки качества продукции общественного питания» для проведения 
органолептической оценки на соответствие требованиям Контракта и нормативных 
документов от каждой партии приготовленных кулинарных изделий отобрана 
проба.

Все кулинарные изделия по органолептическим показателям соответствуют 
требованиям нормативных документов, по рецептуре и технологии приготовления - 
требованиям технологических карт.

В соответствии с МУ от 11.11.1991 № 1-40/3805 «Методические указания по 
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ) 
проверена средняя масса 10 порций кулинарных изделий тефтелей мясных с рисом 
паровых, 1/60 г, 1/75 г; булочек молочных, 1/70 г. Отклонений средних масс не 
установлено.

Раздача кулинарных изделий с пищеблока по группам производится путем 
взвешивания в отдельной емкости (кастрюле) каждого кулинарного изделия на всех 
присутствующих детей. Комиссия присутствовала при раздаче кулинарных изделий
25.03.2015 в группы:
Таблица 4 ______________________________________________________________________________

Л*
11/
11

1
Наименование Вес (кг| Вм: (кг в«- (КГ| Вес (кг) Вс-с (кг) Вес(кг) Вес (КГ) Вес

(кг> Итого
(КГ)

Номер группы: 1 гр 2 гр 3 гр. 4 гр. 5гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр.
1 Омлет запеченный с 0.55 1,36 1,52 1,92 0.72 1,52 1,52 1,28 10 ,39



сыром 1

2 Кофейный напиток 
злаковый 1,98 3,06 3,42 4,32 1,62 3,42 3,42 2,88 24,12

3
Салат из свежих 
огурцов с растительным 
маслом

0,385 - - - - - - - 0,385

4
Салат из морской капусты
промышленного
производства

- 1,02 1.14 1,44 0,66 1,14 1,14 1,02 7,56

5 Суп картофельный с 
бобовыми (горох) 1,65 3,4 3,8 4,8 2,2 3,8 3,8 3,4 26,85

5
Кисель из плодов и ягод 
свежезамороженных 
(черная смородина)

1,98 3,06 3,42 4,32 1,98 3,42 3,42

......

3,06 24,66

7 Каша жидкая на молоке 
(манная) 1,2 3,4 3,8 4,8 1,8 3,8 3,8

■
3,2 25,8

8 Какао с молоком 1.44 3.06 3,42 4,32 1,62 3,42 3,42 2,88 23,58 1

Рационы питания, на момент проверки, выданы в группы в полном объеме в 
соответствии с фактическим меню. Порционирование блюд в буфетных групп 
осуществляется помощником воспитателя.

Взвешивание проводилось на весах РН-ЗЦ19У № 31235. Свидетельство о 
поверке № 132810 сроком действия до 31.03.2015, выдано метрологической службой 
ВЕСТЕХ XXI.

В соответствии с п.6.6.29 Контракта суточные пробы должны отбираться в 
полном объеме (включая пищевые продукты промышленного производства) в 
отдельную емкость в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Однако на день проверки (25.03.2015) суточные пробы хранились не в полном 
объеме: за 23.03.2015 отсутствовала проба обеда запеканка картофельная с 
печенью. Кром1е того, 23.03.2015 на полдник биточки мясные рубленные и
24.03.2015 на обед котлеты рубленные из птицы, запеченные в соусе, отобраны 
в одну емкость с гарниром. Пробы хранятся в холодильнике при температуре 4°С.

Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья и 
бракеража готовой кулинарной продукции, пронумерованы, прошнурованы, 
заверены печатью и подписью руководителя, ведутся по рекомендуемой форме, 
разрешение к реализации кулинарных изделий заверено тремя подписями членов 
бракеражной комиссии.

Представлены технологические карты на каждое наименование блюда, 
имеющегося в меню Контракта, с указанием основных рецептурных компонентов, 
массы брутто и нетто ингредиентов, калорийности и пищевой ценности, технологии 
приготовления, заверенные в установленном порядке. Технологические карты 
сброшюрованы по дням недели за все дни меню Контракта.

На момент проверки администрацией ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1557 (г.Москва, 
Зеленоград, корпус 355-А) претензионные акты в адрес Исполнителя с 01.01.2015 не 
представлены.

В ходе проверки по акту отбора образцов от 25.03.2015 № 000173 отобраны 
образцы:



1. Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2 %. 
«Останкинское». Для питания детей дошкольного и школьного возраста, 1/1000 г, 
ГОСТ Р 52783-2007, дата изготовления 14.03.2015, изготовитель 
ОАО «Останкинский молочный комбинат» (Москва, ул.Руставели, д. 14), партия
13,0 кг, на наличие жиров немолочного происхождения, массовую долю жира, 
наличие афлатоксина М1;

2. Ацидофилин, массовая доля жира 3,2 %, «Останкинское», для питания 
детей с трех лет, 1/500 г, ТУ 9222-071-05331552-12, дата изготовления 24.03.2015, 
изготовитель ОАО «Останкинский молочный комбинат» (Москва, ул.Руставели, 
д. 14), партия 23,5 кг, на наличие жиров немолочного происхождения, массовую 
долю жира, наличие афлатоксина М1, количество молочнокислых микроорганизмов 
в соответствии с информацией, указанной в маркировке;

3. Изделия хлебобулочные из пшеничной муки первого сорта с витаминами, 
железом и йодом для детей дошкольного и школьного возраста, «Свежий 1», 
подовый, нарезанный, в упаковке, 1/400 г, ТУ 9110-025-14173891-07, дата 
изготовления 24.03.2015, изготовитель ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт хлебопекарной промышленности» (Москва, ул. Б.Черкизовская, д.26-а) 
партия 10,0 кг, на наличие афлатоксина В1, количество витаминов (В! и В2), 
пищевую и энергетическую ценность в соответствии с информацией, указанной в 
маркировке

4. Изделия хлебобулочные из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
муки первого сорта с витаминами, железом и йодом для детей дошкольного и 
школьного возраста, «Свежий 2», формовой, нарезанный, в упаковке, 1/700 г, 
ТУ 9110— 022-14173891-08, дата изготовления 24.03.2015, изготовитель ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (Москва, 
ул. Б.Черкизовская, д.26-а) партия 8,4 кг, на наличие афлатоксина В1, количество 
витаминов (В1 и В2), пищевую и энергетическую ценность в соответствии с 
информацией, указанной в маркировке

Образцы № 1 и № 2 опломбированы пломбой № 0973215^ образцы № 3 и № 4 
опломбированы пломбой № 0973268_и направлены в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» (г.Москва, Графский переулок, д. 4/9). 
Контрольные образцы отобрать не представилось возможным.

Результаты лабораторных исследований отобранных образцов будут 
приложены к настоящему акту дополнительно в Приложении № 1.

Представители МосГИК Представители организаций:
С ( ( Е.П. Юскова ГБОУ Лицей № 15.57

С.Н. Николаеня /  Э.Х. Шаймухаметова
(подпись^Ф-И.О.) ООО «Московский школьник»

/ , / /  Д-Е. Сорокин
1 / - 'П й а ш с ь ,  Ф.И.О.)--------------------- --------------



Предложения

1. Осуществлять контроль за качеством оказания услуг по организации 
питания в соответствии с требованиями Контракта,

в срок с 25.03.2015 и постоянно;

2. Осуществлять отбор суточных проб в соответствии с требованиями 
Контракта и нормативных документов,

в срок с 25.03.2015 и постоянно;

3. Представить в МосГИК документы о принятых мерах относительно 
имеющихся расхождениях между количеством заказанных рационов питания и 
количеством фактически присутствующих обучающихся 25.03.2015,

в срок до 13.04.2015.

4. Представить в МосГИК по адресу: г.Москва, ул. Зоологическая, д.30, стр.2 
план мероприятий по выполнению предложений и устранению замечаний, 
указанных в настоящем акте,

в срок до 13.04.2015.

Акт формы 8 напечатан на 19 листах.

Специалисты:
МосГИК

Один экземпляр акта .получил__V

Е.ПЮ скова
Николаеня

(подпись, Ф.И.О.)

А

(должкосгь. подпись, Ф.И.О. руководителя)

I.
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Приложение 1
к акту проверки от 25.03.2015 № 000350

1) Согласно протоколу лабораторных испытаний (исследований) от 30.03.2015 
№ 2603 11 и экспертному заключению от 31.03.2015 № 0976-33 по результатам 
лабораторных исследований пищевой продукции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» в исследованном образце Молока 
ультрапастеризованного, м.д.ж. 3,2 %, 1/1000 г, ГОСТ Р 52783-2007, датой 
выработки 14.03.2015, изготовитель: ОАО «Останкинский молочный комбинат» 
(г.Москва, ул. Руставели, д. 14), партия 13,0 кг установлено: отсутствие бета- 
ситостерина, брассикастерина, кампестерина и стигмастерина, что свидетельствует 
об отсутствии в продукте жиров растительного происхождения. В соответствии с 
федеральным законом № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию» данный продукт является молоком.

Содержание массовой доли жира, установленное лабораторным путем -  3,2 ± 
0,08 %, в пределах значения, заявленного изготовителем -  3,2 %.

По содержанию афлатоксина М1 исследованный образец отвечает 
требованиям 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

. 2) Согласно протоколам лабораторных испытаний (исследований) от
30.03.2015 № 2605 11, от 31.03.2015 № 2605 13 и экспертному заключению от
31.03.2015 № 0976-2-33 по результатам лабораторных исследований пищевой 
продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в 
исследованном образце Ацидофилина, м.д.ж. 3,2 %, «Останкинское», для питания 
детей с трех лет, 1/500 г, ТУ 9222-071-05331552-12, дата выработки 24.03.2015, 
изготовитель ОАО «Останкинский молочный комбинат» (г.Москва, ул. Руставели, 
д. 14), партия 23,5 кг установлено: отсутствие бета-ситостерина, брассикастерина, 
кампестерина и стигмастерина, что свидетельствует об отсутствии в продукте жиров 
растительного происхождения (№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию» ст. №7, МУ «Оценка подлинности и выявление 
фальсификации молочной продукции» № 4.1/4.2.2484-09 таб.З). В соответствии с 
федеральным законом № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию» данный продукт является ацидофилином.

Содержание афлатоксина М1, отвечает требованиям 88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию».

Количество молочнокислых микроорганизмов, установленное лабораторным 
путем -  1,2x109 КОЕ/г соответствует маркировке и отвечает требованиям № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Массовая доля жира, установленная лабораторным путем -  3,2 ± 0,07 %, в 
пределах значения, заявленного изготовителем -  3,2 %.

3) Согласно протоколу лабораторных испытаний (исследований) от 30.03.2015 
№ 2600 11 и экспертному заключению от 31.03.2015 № 0976-3-33 по результатам 
лабораторных исследований пищевой продукции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» в исследованном образце Изделия хлебобулочные 
из пшеничной муки первого сорта, с витаминами железом и йодом, для детей



дошкольного и школьного возраста, «Свежий 1», подовый, нарезанный, в упаковке, 
1/400 г, дата выработки 24.03.2015, ТУ 9110-025-14173891-07, изготовитель 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 
исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (г.Москва, 
ул. Б. Черкизовская, д.26 а), партия 10 кг установлено:

-  содержание витамина В2, установленное лабораторным путем ниже 
значения, указанного изготовителем на 55 % не соответствует информации на 
этикетке (маркировке).
-  содержание витамина В1, белка, жира, углеводов, показатель энергетической 
ценности соответствует информации на этикетке (маркировке).
-  содержание афлатоксина В1 соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции».

4) Согласно протоколу лабораторных испытаний (исследований) от 30.03.2015 
№ 2607 11 и экспертному заключению от 31.03.2015 № 0976-4-33 по результатам 
лабораторных исследований пищевой продукции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» в исследованном образце Изделия хлебобулочные 
из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта с витаминами 
железом и йодом, для детей дошкольного и школьного возраста, «Свежий 2», 
формовой, нарезанный, в упаковке, 1/700 г, дата выработки 24.03.2015,
ТУ 9110-022-14173891-08, изготовитель Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский институт хлебопекарной 
промышленности» (г.Москва, ул. Б. Черкизовская, д.26 а), партия 10 кг установлено:

-  содержание витамина В2, установленное лабораторным путем ниже 
значения, указанного изготовителем на 30 % не соответствует информации на 
этикетке (маркировке).

-  содержание витамина В1, белка, жира, углеводов, показатель энергетической 
ценности соответствует информации на этикетке (маркировке).

-  содержание афлатоксина В1 соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции».


